
Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающий миру учащихся 4 «а»класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Екатерина Великая, 
Отечественная война 
1812 года

я класс

видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=5frw6CwmJpQ
видеоурокhttps://www.youtube.com/watch?
v=VUmBu6f7Vm8

подготовить рассказ о 
А.В.Суворове или 
Ф.Ф.Ушакове.
читать учебник стр 71-79, 
устно отвечать на вопросы
в разделе проверь себя.

16.04 WhatsApp., 
электронная 
почта

2 Страницы истории 19 
века. Россия вступает 
в 20 век
. Великая 
Отечественная война 
и великая Победа.

я класс

видео урок https://videouroki.net/video/45-
rossiya-vstupaet-v-xx-vek.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
okruzhayuschemu-miru-na-temu-stranici-istorii-h-
g-klass-466890.htm
материалы 
инфоурокhttps://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/is
toriya/2013/05/28/prezentatsiya-k-uroku-
okruzhayushchego-mira-na-temu-velikaya

стр. 80-90 читать, отвечать
на вопросы устно, стр 90, 
раздел «задания для 
домашней работы», 
выполнить.стр. 91-101 
читать, отвечать на 
вопросы устно. стр101, 
раздел «задания для 
домашней работы», 
выполнить.

23.04 WhatsApp., 
электронная 
почта

3 Страна открывшая 
путь в космос. 
Основной закон 
России и права 
человека, символы, 
путешествие по 
России.

презентация

https://www.youtube.com/watch?
v=eOW03cKATW0
презентация

https://www.youtube.com/watch?
v=DuI49RXRfmk
презентация https://www.youtube.com/watch?
v=O-qUDMz-7eY
презентация https://www.youtube.com/watch?

стр104 читать, 
стр.108-116 читать, стр 
117-124 читать, стр 125-
137 читать

30.04 WhatsApp., 
электронная 
почта

https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5frw6CwmJpQ
https://www.youtube.com/watch?v=g9j9z8Dg8IA
https://www.youtube.com/watch?v=O-qUDMz-7eY
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v=g9j9z8Dg8IA
презентация https://www.youtube.com/watch?
v=ollar6I8tYk

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

Подготовил: учитель Чернова А..С.

Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся   4Б  класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа
России, Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику и в
тетради (завести новую

тетрадь, записывать
даты выполнения
работы на полях)

Дата Форма сдачи

1 Екатерина Великая, 
Отечественная война 
1812 года

Якласс, https://www.youtube.com/watch?
v=5frw6CwmJpQ
https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-
klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-
voyne-1812-goda

подготовить рассказ о 
А.В.Суворове или 
Ф.Ф.Ушакове.
читать учебник стр 71-79, 
устно отвечать на 
вопросы в разделе 
проверь себя.

14.04 WhatsApp  на 
телефон 
89189564014, Скан 
наэлектронную почту
sever2206@mail.

2 Страницы истории 19
века. Россия вступает 
в 20 век
Страницы истории 
1920-1930-х годов.

Якласс,
https://www.youtube.com/watch?
v=kXkU20jLUsw

стр. 80-90 читать, 
отвечать на вопросы 
устно, стр 90, раздел 
«задания для домашней 
работы», выполнить.

21.04 WhatsApp  на 
телефон 89189564014
Скан наэлектронную 
почту 
sever2206@mail

3 Великая 
Отечественная война 
и великая Победа.
Страна открывшая 
путь в космос.

Якласс
https://www.youtube.com/watch?v=-
djnn6kfaXE

стр. 91-101 читать, 
отвечать на вопросы 
устно, стр101, раздел 
«задания для домашней 
работы», выполнить.

28.04 WhatsApp  на 
телефон 89189564014
Скан наэлектронную 
почту 
sever2206@mail

Согласовано: Заместитель директора по УМР  Улезкина А.В.
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https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/stranitsy-istorii-otechestva/pamyat-o-voyne-1812-goda
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https://www.youtube.com/watch?v=ollar6I8tYk
https://www.youtube.com/watch?v=g9j9z8Dg8IA


Подготовил: учитель  Щербак Е.Б.

Маршрутный лист дистанционного обучения по окружающему миру учащихся 4 «К» класса с 13.04.2020 г.

№
п/п

Тема Видеоуроки (на сайтах: Электронная школа России,
Якласс, Учи.ру);

Он-лайн уроки (мессенджерZoom)
Задания по изучению теории по учебнику

Задания по учебнику
и в тетради (завести

новую тетрадь,
записывать даты

выполнения работы
на полях)

Дата Форма сдачи

1 Страницы истории 
XIX века.
Россия вступает в 
XX век.

Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=kXkU20jLUsw на Якласс, учебник с. 122-135

С. 126 – ответить на 
вопросы, с. 133 – 
ответить на вопросы.

14.04 WhatsApp

2 Страницы истории 
1920-1930-х годов.
Великая 
Отечественная 
война и великая 
Победа.

Видеоурок https://youtu.be/VX6bbv-kDoY   на
Якласс, учебник с. 136 - 146

С. 139 – ответить на 
вопросы, с. 146 – 
ответить на вопросы.

21.04 WhatsApp

3 Страна открывшая 
путь в космос.

Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE 
на Якласс, учебник с. 147 - 152

С. 150 – ответить на 
вопросы.

28.04 WhatsApp

Согласовано: Заместитель директора по УМР Улезкина А.В.

https://www.youtube.com/watch?v=-djnn6kfaXE
https://youtu.be/VX6bbv-kDoY
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw
https://www.youtube.com/watch?v=kXkU20jLUsw


Подготовил: учитель Монич Е.П.


